
 

 



Приложение 

Перечень учебников и учебных пособий на 2021-2022 учебный год 

Профессия, 

учебный 

цикл 

Учебная дисципли-

на, МДК 

Учебник, учебное пособие, год издания  

Общеобра-

зовательный 

цикл 

Русский язык 

 

В.С. Антонова, Т.М. Воителева. Русский язык литература. 

Русский язык ,2019г. 

В.С. Антонова, Т.М. Воителева. Русский язык литература. 

Русский язык ,2017г. 

Литература Г.А. Обернихина. Русский язык и литература. Литература: 

ч.1,ч.2, 2016г. 

Г.А. Обернихина. Русский язык и литература. Литература: 

ч.1,ч.2, 2015г. 

Г.А. Обернихина. Русский язык и литература. Литература: 

ч.1,ч.2, 2012г. 

Иностранный язык Г.Т. Безкоровайная. Учебник английского языка,2017г. 

Г.Т. Безкоровайная. Учебник английского языка,2016г. 

Г.Т. Безкоровайная. Учебник английского языка,2012г. 

Математика М.И. Башмаков. Математика: алгебра, начала математическо-

го анализа, геометрия, 2017г. 

М.И. Башмаков. Математика,2012г. 

История В.В. Артемов. История для профессий и специальностей тех-

нического, естественно-научного, социально-экономического 

профилей: ч.1,ч.2, 2016г. 

В.В. Артемов. История для профессий и специальностей тех-

нического, естественно-научного, социально-экономического 

профилей: ч.1, ч.2, 2015г. 

Сорока – Цюпа. История. Всеобщая история. Новейшая исто-

рия.10 класс., 2021г 

История России 10 класс, ч.1,2020г 

История России 10 класс, ч.2,2020г 

История России 10 класс, ч.3,2020г 

Физическая культура А.А. Бишаева. Физическая культура, 2015г. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Н.В. Косолапова. Основы безопасности жизнедеятельности, 

2016г. 

Информатика М.С. Цветкова. Информатика, 2017г. 

Физика А.В. Фирсов Физика для профессий и специальностей техни-

ческого и естественно -научного профилей, 2019г. 

А.В. Фирсов Физика для профессий и специальностей техни-

ческого и естественно -научного профилей, 2014г. 

А.В. Фирсов Физика для профессий и специальностей техни-

ческого и естественно -научного профилей, 2012г. 

А.В. Фирсов Физика для профессий и специальностей техни-

ческого и естественно -научного профилей, 2011г 

Химия О.С. Габриелян Химия для профессий и специальностей тех-

нического профиля, 2016г. 

О.С. Габриелян Химия для профессий и специальностей есте-

ственно-научного профиля, 2017г. 

О.С. Габриелян Химия для профессий и специальностей есте-

ственно-научного профиля, 2016г. 



О.С. Габриелян Химия для профессий и специальностей есте-

ственно-научного профиля, 2015г. 

Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

А.Г. Важенин Обществознание для профессий и специально-

стей технического, естественно-научного, гуманитарного 

профилей, 2017г. 

А.Г. Важенин Обществознание для профессий и специально-

стей технического, естественно-научного, гуманитарного 

профилей, 2016г. 

Биология В.М. Константинов. Биология для профессий и специально-

стей технического и естественно-научного профилей, 2016г. 

География Е.В.Баранчиков. География, 2017г. 

Экология Е.В. Титова. Экология,2018г. 

Основы православной 

культуры 

Т.А. Берсенева. Путь жизни православной,2011г. 

История донского ка-

зачества 

А.В. Венков. История донского казачества, 2017г. 

Астрономия Б.А.Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут. Астрономия 11 

класс, 2018г. 

Экология Донского 

края 

В.Н. Алексенко, М.И. Мартынова. География Ростовской об-

ласти, 2019г. 

В.Н. Алексенко, М.И. Мартынова. География Ростовской об-

ласти, 2017г. 

В.Н. Алексенко, М.И. Мартынова. География Ростовской об-

ласти, 2012г. 

43.01.09 

Повар,  

кондитер 

 

Экономические  и 

правовые  основы 

производственной де-

ятельности 

С.Б.Жабина. Основы экономики, менеджмента и маркетинга в 

общественном питании, 2018г. 

 

Безопасность жизне-

деятельности 

Н.В. Косолапова. Безопасность жизнедеятельности,2016г. 

Н.В. Косолапова. Безопасность жизнедеятельности,2015г. 

Основы калькуляции 

и учета 

И.И.Потапова. Основы калькуляции и учета,2019г. 

Охрана труда  Ю.М. Бурашников. Охрана труда в пищевой промышленности 

и общественном питании, 2018г 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности  

Н.И.Щербакова. Английский язык для специалистов сферы 

общественного питания, 2017г. 

 

Физическая культура  Н.В.Решетников. Физическая культура, 2018г 

Информационные 

технологии в профес-

сиональной деятель-

ности. 

Е.В. Михеева. Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности, 2017г. 

 

Организация обслу-

живания в ресторане  

В.В. Усов. Организация  производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания,2011г. 

В.В. Усов. Организация  производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания,2010г. 

Основы финансовой 

грамотности  

М.Ф. Каджаева. Финансовая грамотность,2019г. 

Основы микробиоло-

гии, физиологии пи-

тания санитарии и ги-

гиены  

Л.В Мармузова. Основы физиологии питания, микробиоло-

гии, гигиены и санитарии, 2015г. 

Л.В Мармузова. Основы физиологии питания, микробиоло-

гии, гигиены и санитарии, 2016г. 



Л.В Мармузова. Основы физиологии питания, микробиоло-

гии, гигиены и санитарии, 2010г. 

Основы товароведе-

ния продовольствен-

ных товаров 

З.П. Матюхина. Товароведение пищевых продуктов,2016г. 

З.П. Матюхина. Товароведение пищевых продуктов, 2015г. 

 

Техническое оснаще-

ние и организация ра-

бочего места 

Г.Г.Лутошкина,  Ж.С. Анохина. Техническое оснащение и ор-

ганизация рабочего места,2016г. 

Организация процес-

сов приготовления, 

подготовки к реализа-

ции кулинарных по-

луфабрикатов 

Г.П. Семичева. Приготовление и подготовка к реализации по-

луфабрикатов для блюд, кулинарных изделий, разнообразного 

ассортимента, 2019г. 

 

Процессы приготов-

ления, подготовки к 

реализации кулинар-

ных полуфабрикатов 

Г.П. Семичева. Приготовление и подготовка к реализации по-

луфабрикатов для блюд, кулинарных изделий, разнообразного 

ассортимента, 2019г. 

 

Организация приго-

товления, подготовки 

к реализации и пре-

зентации горячих 

блюд, кулинарных из-

делий, закусок  

Т.А. Качурина. Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок раз-

нообразного ассортимента,2018г. 

Процессы приготов-

ления, подготовки к 

реализации и презен-

тации горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок 

Т.А. Качурина. Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок раз-

нообразного ассортимента,2018г. 

Е.И. Соколова. Приготовление блюд из овощей и грибов, 

2016г. 

Т.А. Качурина. Приготовление блюд из рыбы,2016г. 

И.П. Самородова. Приготовления блюд из мяса и домашней 

птицы. 2015г. 

И.П. Самородова. Приготовления блюд из мяса и домашней 

птицы. 2016г. 

Т.Ю.Шитяково,Т.А.Качурина. Приготовление блюд и гарни-

ров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога те-

ста, 2017г. 

Н.И. Дубровская. Приготовление супов и соусов, 2015г. 

 

Организация приго-

товления, подготовки 

к реализации и пре-

зентации холодных 

блюд, кулинарных из-

делий, закусок 

Г.П.Семичева. Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента, 2018г. 

Г.П.Семичева. Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента, 2019г. 

Процессы приготов-

ления, подготовки к 

реализации и презен-

тации холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок 

Г.П.Семичева. Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента, 2019г. 

Г.П.Семичева. Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента, 2018г. 



 

Организация приго-

товления, подготовки 

к реализации горячих 

и  холодных  сладких 

блюд, десертов, 

напитков 

А.В.Синицына, Е.И. Соколова. Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного ассортимента,2019 

 

Процессы приготов-

ления, подготовки к 

реализации горячих и  

холодных  сладких 

блюд, десертов, 

напитков 

А.В.Синицына, Е.И. Соколова. Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного ассортимента,2019 

 

Организация приго-

товления,  подготовки 

к реализации хлебо-

булочных, мучных 

кондитерских изделий 

С.В.Ермилова. Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента,2018г. 

 

Процессы приготов-

ления,  подготовки к 

реализации хлебобу-

лочных, мучных кон-

дитерских изделий 

С.В.Ермилова. Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента,2018г. 

 

15.01.05 

Сварщик» 

(ручной и 

частично 

механизиро-

ванной 

сварки 

(наплавки) 

Основы инженерной 

графики 

А.А. Павлова. Основы черчения, 2016г. 

А.А. Павлова. Основы черчения, 2014г. 

Основы электротех-

ники 

В.М. Прошин. Электротехника,2015г. 

Основы материалове-

дения 

В.В.Овчинников. Основы материаловедения для сварщиков, 

2014г. 

Допуски и техниче-

ские измерения 

С.А. Зайцев. Допуски и технические измерения,2015г. 

Основы экономики Л.Н. Череданова. Основы экономики и предпринимательства, 

2017г. 

Л.Н. Череданова. Основы экономики и предпринимательства, 

2016г. 

Безопасность жизне-

деятельности 

Н.В. Косолапова. Безопасность жизнедеятельности,2016г.Н.В. 

Косолапова. Безопасность жизнедеятельности,2015г. 

Основы технологии 

сварки и сварочное 

оборудование 

В.В. Овчинников. Основы технологии сварки и сварочное 

оборудование, 2018г. 

В.И. Маслов. Сварочные работы,2015г. 

Технология производ-

ства сварных кон-

струкций 

В.В. Овчинников. Технология производства сварных кон-

струкций, 2018г. 

Подготовительные и 

сборочные операции 

перед сваркой 

В.В. Овчинников. Подготовительно-сварочные работы, 2015г. 

Контроль качества 

сварных соединений 

В.В. Овчинников. Дефектация сварных швов и контроль каче-

ства сварных соединений,2015г. 

Техника и технология 

ручной дуговой свар-

ки (наплавки, резки) 

В.В.Овчинников. Технология  ручной дуговой, аргонно –

дуговой, полуавтоматической дуговой сварки,2019г. 

 



покрытыми электро-

дами) 

Техника и технология 

газовой сварки 

(наплавки) 

В.В. Овчинников. Газовая сварка (наплавка),2019г. 

23.01.03. 

Автомеха-

ник 

Материаловедение С.А. Вологжанин. Материаловедение,2020 

Безопасность жизне-

деятельности 

Н.В. Косолапова. Безопасность жизнедеятельности,2016г. 

Н.В. Косолапова. Безопасность жизнедеятельности,2015г. 

Слесарное дело и тех-

нические измерения 

Б.С. Покровский. Общий курс слесарного дела, 2017г. 

Устройство, техниче-

ское обслуживание и 

ремонт автомобилей 

А.П. Пехальский. Устройство автомобилей, 2016г. 

А.П. Пехальский. Устройство автомобилей, 2010г. 

В.А.Родичев. Устройство и техническое обслуживание легко-

вых автомобилей: водителя автотранспортных средств кате-

гории «В»,  2017г. 

В.А.Родичев. Устройство и техническое обслуживание легко-

вых автомобилей: водителя автотранспортных средств кате-

гории «В»,  2015г. 

В.А. Родичев. Устройство и техническое обслуживание грузо-

вых автомобилей: учебник водителя автотранспортных 

средств категории «С»,2015г. 

А.С.Кузнецов. Техническое обслуживание и ремонт автомо-

билей, ч.1, ч.2, 2019г. 

С.А.Ашихмин. Техническая диагностика автомобиля, 2020г. 

Теоретическая подго-

товка водителей авто-

мобилей категории 

«В», «С». 

Н.Н.Жульнев. Правила дорожного движения с комментария-

ми и иллюстрациями, 2018г. 

В. Е. Секирников. Теоретическая подготовка водителей авто-

мобилей,2019г. 

В. Е. Секирников. Теоретическая подготовка водителей авто-

мобилей,2018г. 

Оборудование и экс-

плуатация заправоч-

ных станций 

С.А.Ашихмин. Заправка транспортных средств горючими и 

смазочными материалами,2017г. 

23.01.17 Ма-

стер по ре-

монту и об-

служиванию 

автомобилей 

Электротехника В.М. Прошин. Электротехника,2015г. 

Охрана труда В.С. Кланица. Охрана труда на автомобильном транспор-

те,2016г. 

В.С. Кланица. Охрана труда на автомобильном транспор-

те,2010г. 

Материаловедение С.А. Вологжанин. Материаловедение,2020 

Устройство автомо-

билей 

А.П. Пехальский. Устройство автомобилей, 2016г. 

А.П. Пехальский. Устройство автомобилей, 2010г. 

В.А.Родичев. Устройство и техническое обслуживание легко-

вых автомобилей: водителя автотранспортных средств кате-

гории «В»,  2017г. 

В.А.Родичев. Устройство и техническое обслуживание легко-

вых автомобилей: водителя автотранспортных средств кате-

гории «В»,  2015г. 

 


